
18 мая понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

https://vk.com/anna_kutyreva Посмотреть фрагменты балетов П.
И. Чайковского , прикрепленные в 
уроке группы. Описать один из 
фрагментов в 10-12 
предложениях. Для справок в 
уроке есть примерный план. 
Можно выполнить задание в 
устной форме и записать 
голосовым сообщением. 
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, вайбер, 
эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Выполнить упражнения на повторение в 
уроке группы. Посмотреть мою трансляцию 
для повторения теоретического материала к 
контрольной работе в своем уроке в группе. 
Идентификатор и пароль для трансляции в 
вашем уроке.
При отсутствии связи: выполнить упражнения 
в уроке, повторить теоретический материал 
по памяткам.

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Своеобразие поэтов 
британской школы. Р. 
Бернс «Честная 
бедность». 
Представления поэта 
о справедливости и 
честности. Дж.Г. 
Байрон «Душа моя 
мрачна..» 

https://vk.com/anna_kutyreva С. 248 - 251 - прочитать статью. 
Обратная связь: сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта: 
kutyrewa.an@yandex.ru

Просмотреть свой онлайн-урок в группе 
"Русский язык и литература". 
Идентификатор и пароль для трансляции 
в вашем уроке, выполнить 
прикрепленные задания.
При отсутствии связи: учебник С. 241 - 
247 - прочитать; использовать материал 
статей учебника при работе с заданиями.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

ГЕОГРАФИЯ, ПИЧУГИНА 
И. А.

Страны Южной Азии. 
Индия

Прочитать параграф 63 в учебнике

 Выполнить краткое описание 
Индии в тетради. Обратное связь: 
АСУ РСО, эл. почта, Вайбер.

Единый классный час "Самарское знамя"
4-й урок

 

11.30–12.00

Онлайн МУЗЫКА, ВИКУЛОВА О.
А.

Развитие 
музыкальных тем в 

симфонической 
драматургии ZOOM конференция При отсутствии 

связи петь песню "казаки"

не задано

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50
Самост.работа.

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА О.
В.

Главные требования 
нахождения в  воде.

Самост.ознакомиться с 
правиламинахождения на воде

Не задано

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz

https://vk.com/anna_kutyreva
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=q3Ta9yYd5oA
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz


6-й урок
 

13.10–13.40

Онлайн/самостоят
ельная  работа/

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Промежуточное  
тестирование  по 

чтению. 
Административная 
контрольная работа.

Задание для обеих групп! Выполнить 3 
задания по чтению (с.10, Спотлайт о России): 
1) чтение вслух  первых 2-х   абзацев текста; 

2) подобрать заголовки к абзацам; 3) 
закончить предложения. Задания  к тексту вы 
можете найти в комментариях учителя в АСУ 

РСО, а также по ссылке:

Ответы  отправить па  почту АСУ 
РСО. Если  нет  возможности 

прикрепить аудиофайл,  
позвонить  учителю  и  прочитать  
отрывок по тел. 89033353084 (Т.

Д.), 89277312324 (Е.В.), или в 
беседе в скайпе по ссылке

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ШМЕЛЕВА Е.В.

https://drive.google.com/open?
id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ

https://join.skype.com/b5g1ICqlscRF

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А.

Заключительное 
повторение курса 
алгебры 7 класса.

ZOOM конференция. При отсутвии связи 
выполнить №№ 126,127,128

№№129,130. Прислать ВК, вайбер, на 
почту.

8-й урок
 14.50-15.20

https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://drive.google.com/open?id=1ZeWkt49w1HsQZW0yo82buLoZOV_mW-jQ
https://join.skype.com/b5g1ICqlscRF

